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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Современные технологии защиты корпоративных 

сетей» является теоретическая и практическая подготовка специалистов к деятельности, 

связанной с построением и обслуживанием защищенной сетевой инфраструктуры, а также 

обучение современным технологиям защиты информации в компьютерных сетях.  

Задачи дисциплины: 

 изучение принципов реализации сетевых атак на информационную систему; 

 изучение методов защиты от основных сетевых атак; 

 обучение принципам построения и обслуживания защищѐнной сетевой 

инфраструктуры; 

 разработка документации, обеспечивающей выполнение требований и 

принципов защиты сетевой инфраструктуры. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные технологии защиты корпоративных сетей» относится к 

факультативной части.  

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы аспирант  владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения дисциплин: 

«Защита информационных систем персональных данных», «Защита сетей», 

«Администрирование баз данных», «Администрирование компьютерных сетей». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методы и 

системы защиты 

информации, 

информационная 

безопасность 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 принципы реализации сетевых атак на информационную систему; 

 методы защиты от основных сетевых атак; 

 принципы построения и обслуживания защищѐнной сетевой 

инфраструктуры; 

Уметь: 

 применять современные методы защиты от сетевых атак на 

информационную систему; 

 разрабатывать документацию, обеспечивающую выполнение требований и 

принципов защиты сетевой инфраструктуры; 

Владеть:  

 применения современных методов защиты от сетевых атак на 

информационную систему; 

 навыками разработки документации, обеспечивающей выполнение 

требований и принципов защиты сетевой инфраструктуры. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них лекций – 14 

часа, практика – 8 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1 Безопасность ресурсов сети: 

средства идентификации и 

аутентификации 

1 0,5 5 6 1 реферат 

2 Методы разделения ресурсов и 

технологии разграничения 

доступа пользователей к 

ресурсам сети 

1 0,5 5 7 1 реферат 

3 Монитор безопасности 1 1 5 7 1 реферат 

Модуль 2 

4 Основные сетевые стандарты, 

протоколы взаимодействия в 

сетях 

1 1 5 7 1 реферат 

5 Модели OSI и TCP/IP 2 1 6 9 1 реферат 

 

6 Сетевое оборудование на 2 и 3  

уровнях модели OSI 

2 1 6 9 1 реферат 

Модуль 3 

7 Среда Metasploit framework 2 1 6 9 1 реферат 

8 «Ручное» конструирование 

пакетов (Packet Crafting) 

2 1 6 9 1 реферат 

9 Технологии обеспечения 

безопасности беспроводных 

сетей 

2 1 6 9 1 реферат 

 Итого: 14 8 50 72  зачет 

 Из них часов в интерактивной 

форме 

    9  

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Сетевая безопасность. 

Тема № 1. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и 

аутентификации. Определение идентификации и аутентификации пользователей. 



Основные методы идентификации и аутентификации пользователей. Протоколы 

идентификации с нулевой передачей знаний. Парольные системы аутентификации. 

Стойкость парольных систем аутентификации. Взаимная проверка подлинности 

пользователей информационной системы. Биометрические системы аутентификации. 

Основные методы взлома биометрических систем аутентификации. 

Тема № 2. Методы разделения ресурсов и технологии разграничения доступа 

пользователей к ресурсам сети. Мандатная политика безопасности. Мандатная политика 

целостности. Мобильная система Вооружѐнных Сил. Механизм обеспечения безопасности 

SELinux. Дискреционная политика безопасности. Обеспечение дискреционного доступа в 

семействе операционных систем Windows. Атрибутивная модель доступа (Attribute-based 

access control (ABAC)). Сравнение атрибутивной модели доступа с ролевой моделью 

доступа (Role-based access control (RBAC)). 

Тема № 3. Монитор безопасности. Системы обнаружения вторжений (IDS) и 

системы предотвращения вторжений (IPS). Системы предотвращения утечки информации 

(DLP): структура системы, цели и задачи, ошибки первого и второго рода. Структура и 

режимы функционирования межсетевых экранов. Программные, программно-аппаратные 

межсетевые экраны.  

Модуль 2. Сетевые протоколы. 

Тема № 4. Основные сетевые стандарты, протоколы взаимодействия в сетях. 

Удаленные атаки, направленные на повышение привилегий в атакуемой информационной 

системе. Классификация угроз информации, передаваемой и обрабатываемой в сетевой 

инфраструктуре. Атаки, направленные на вывод из строя сетевой инфраструктуры. 

Тема № 5. Модели OSI и TCP/IP. Идентификация и аутентификация устройств. 

Протокол IEEE 802.1х. Анализ устойчивости аутентификации на основе МАС-адресов и 

на основе портов. Атаки на системы аутентификации, основанные на сетевых адресах. 

Спуфинг канального и сетевого уровней. Применение прокси-серверов и технологии 

трансляции сетевых адресов (NAT) для защиты информации в сетях. 

Тема № 6. Сетевое оборудование на 2 и 3  уровнях модели OSI. Технологии 

обеспечения безопасности корпоративной сети с использованием оборудования 2-го 

уровня модели OSI. Технологии обеспечения безопасности корпоративной сети с 

использованием оборудования 3-го уровня модели OSI.  

Модуль 3. Практический подход к обеспечению сетевой безопасности. 

Тема №7. Среда Metasploit framework. Построение модели угроз. Базы (словари) 

уязвимостей. Сканеры уязвимостей (Nessus). Понятие «эксплойта». Методы выяснения 

злоумышленником топологии атакуемой сети. Среда Metasploit framework. 

Тема № 8. «Ручное» конструирование пакетов (Packet Crafting). Анализ 

сетевого трафика. Wireshark. NetFlow analyzer. «Ручное» конструирование пакетов (Packet 

Crafting). 

Тема № 9. Технологии обеспечения безопасности беспроводных сетей. 
Обеспечение защиты беспроводной передачи данных. Механизмы защиты Wi-Fi. WEP. 

WPA и WPA2. WPS/QSS. Фильтрация по MAC-адресу.  

 

5. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Сетевая безопасность. 

Тема 1. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и 

аутентификации. Реализация основных методов идентификации и аутентификации 

пользователей. 

Тема 2. Методы разделения ресурсов и технологии разграничения доступа 

пользователей к ресурсам сети. Реализация разграничения доступа пользователей к 

ресурсам сети. 

Тема 3. Монитор безопасности. Применение IDS, IPS и DLP-систем для 

обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры. 



Модуль 2. Сетевые протоколы. 

Тема 4. Основные сетевые стандарты, протоколы взаимодействия в сетях. 

Исследование принципов реализации удалѐнных сетевых атак. 

Тема 5. Модели OSI и TCP/IP. Анализ устойчивости аутентификации на основе 

МАС-адресов и на основе портов. 

Тема 6. Сетевое оборудование на 2 и 3  уровнях модели OSI. .Изучение 

технологий обеспечения безопасности корпоративной сети с использованием 

оборудования 2-го и 3-ого уровней модели OSI. 

Модуль 3. Практический подход к обеспечению сетевой безопасности. 

Тема 7. Среда Metasploit framework.  Разработка модели угроз. Работа со 

словарями уязвимостей. 

Тема 8. «Ручное» конструирование пакетов (Packet Crafting). Анализ сетевого 

трафика с помощью программного обеспечения Wireshark. 

Тема 9. Технологии обеспечения безопасности беспроводных сетей. 
Обеспечение защиты беспроводной передачи данных. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРА Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Безопасность ресурсов 

сети: средства 

идентификации и 

аутентификации. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

5 

2 Методы разделения 

ресурсов и технологии 

разграничения доступа 

пользователей к 

ресурсам сети. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

5 

3 Монитор 

безопасности. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

5 

4 Основные сетевые 

стандарты, протоколы 

взаимодействия в 

сетях. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

5 

5 Модели OSI и TCP/IP. Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

6 

6 Сетевое оборудование 

на 2 и 3  уровнях 

модели OSI. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

6 



практических заданий. средствами. 

7 Среда Metasploit 

framework. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

6 

8 «Ручное» 

конструирование 

пакетов (Packet 

Crafting). 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

6 

9 Технологии 

обеспечения 

безопасности 

беспроводных сетей. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с учебной 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

Подготовка 

реферата. 

6 

 ИТОГО:   50 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 Для текущего контроля успеваемости учебным планом предусмотрена 

подготовка реферата.  

 

Примерная тематика рефератов: 
1. SQL-инъекции: основные понятия, цели и задачи «инъекции», пример 

применения SQL-инъекции; 

2. Фаззинг как средство нахождения уязвимостей и средство преодоления 

системы защиты; 

3. Атака типа «отказ в обслуживании»: DoS, DDoS. Принцип построения 

«зомби»-сетей, основные цели атаки. Доступность как одно из ключевых свойств 

информации; 

4. Межсайтовый скриптинг (XSS): пример использования, основные цели и 

задачи, принцип работы XSS; 

5. Атака clickjacking и фишинг: цели, задачи, основные способы защиты; 

6. Безопасность «облачных систем»: SaaS, PaaS и IaaS –архитектур; 

7. SCADA-системы. Безопасность SCADA-систем; 

8. Обеспечение информационной безопасности информационных систем с 

помощью систем виртуализации; 

9. Интернет вещей. Устройства как цель атаки и устройства как площадки для 

дальнейших атак; 

10. Протоколы управления шлюзами доступа в сеть: TACACS+, RADIUS. 

 

Вопросы к зачѐту: 

1) Определение идентификации и аутентификации пользователей. Основные 

методы идентификации и аутентификации пользователей. Протоколы идентификации с 

нулевой передачей знаний; 



2) Парольные системы аутентификации. Стойкость парольных систем 

аутентификации. Взаимная проверка подлинности пользователей информационной 

системы; 

3) Биометрические системы аутентификации. Основные методы взлома 

биометрических систем аутентификации; 

4) Системы обнаружения вторжений (IDS) и системы предотвращения 

вторжений (IPS); 

5) Системы предотвращения утечки информации (DLP): структура системы, 

цели и задачи, ошибки первого и второго рода; 

6) Мандатная политика безопасности. Мандатная политика целостности. 

Мобильная система Вооружѐнных Сил. Механизм обеспечения безопасности SELinux; 

7) Дискреционная политика безопасности. Обеспечение дискреционного доступа в 

семействе операционных систем Windows; 

8) Атрибутивная модель доступа (Attribute-based access control (ABAC)). Сравнение 

атрибутивной модели доступа с ролевой моделью доступа (Role-based access control 

(RBAC)); 

9) Обеспечение защиты беспроводной передачи данных. Механизмы защиты Wi-Fi. 

WEP. WPA и WPA2. WPS/QSS. Фильтрация по MAC-адресу; 

10) Анализ сетевого трафика с применением инструментария Wireshark, NetFlow 

analyzer; 

11) Построение модели угроз. Базы (словари) уязвимостей, например, CVE. 

Сканеры уязвимостей (Nessus). Методы выяснения злоумышленником топологии 

атакуемой сети; 

12) Понятие «эксплойт». Среда Metasploit framework. «Ручное» конструирование 

пакетов (Packet Crafting); 

13) Обеспечение информационной безопасности информационных систем с 

помощью систем виртуализации; 

14) Удаленные атаки, направленные на повышение привилегий в атакуемой 

информационной системе; 

15) Классификация угроз информации, передаваемой и обрабатываемой в сетевой 

инфраструктуре; 

16) Удаленные атаки, направленные на вывод из строя атакуемой информационной 

системы; 

17) Атаки, направленные на вывод из строя сетевой инфраструктуры; 

18) Идентификация и аутентификация устройств. Протокол IEEE 802.1х; 

19) Анализ устойчивости аутентификации на основе МАС-адресов и на основе 

портов; 

20) Структура и режимы функционирования межсетевых экранов. Программные, 

программно-аппаратные межсетевые экраны; 

21) Атаки на системы аутентификации, основанные на сетевых адресах. Спуфинг 

канального и сетевого уровней; 

22) Применение прокси-серверов и технологии трансляции сетевых адресов (NAT) 

для защиты информации в сетях;  

23) Применение криптографии в сетях. SSL/TLS. Протоколы аутентификации, 

хранение credentials. Примеры атак: брутфорс, rainbowcrack, John the Ripper; 

24) Протоколы удаленной аутентификации абонента: PAP, CHAP, MS-CHAP; 

25) Криптографические средства обеспечения конфиденциальности и целостности 

информации, передаваемой по сети; 

26) Обеспечение безопасности информации с помощью виртуальных частных 

сетей; 

27) Стандарт OpenId. Аутентификация и авторизация через открытый протокол 

OAuth. Безопасность при аутентификации и авторизации на сайтах по OpenID; 



28) Обеспечение безопасности информации с помощью протокола IPSec; 

29) Обеспечение безопасности информации с помощью протокола KERBEROS; 

30 Обеспечение безопасности информации с помощью протокола ISAKMP. 

 

8. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются как традиционные виды учебной активности, 

такие как лекционные занятия, так и активные и интерактивные, такие как совместное 

обсуждение материала, круглые столы по вопросам участия в научных конференциях и 

семинарах по теме предмета и близкой к ней тематике, обсуждение материалов 

конференций и статей в последних научных журналах, широко освещающих тематику 

информационной безопасности сетей передачи данных (например, «IEEE Communications 

Magazine», «IEEE Network», «IETF Journal», «Information Security») выполнение 

аспирантами под руководством преподавателя обзоров отечественной и зарубежной 

научной литературы по заданной теме. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1. Основная литература: 

1. Башлы, П.Н. Информационная безопасность и защита информации: Учебник 

[Электронный ресурс] / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405000 (дата обращения 

01.09.2014); 

2. Васильков, А.В. Безопасность и управление доступом в информационных 

системах: Учебное пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405313 (дата 

обращения 01.09.2014); 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Жукова, М. Н. Управление информационной безопасностью. Ч. 2. Управление 

инцидентами информационной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Н. 

Жукова, В. Г. Жуков, В. В. Золотарев. - Красноярск : Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2012. - 100 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=463061 (дата обращения 

01.09.2014); 

2. Золотарев, В. В. Управление информационной безопасностью. Ч. 1. Анализ 

информационных рисков [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ В. В. Золотарев, Е. А. 

Данилова. - Красноярск :Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2010. - 144 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=463037 (дата обращения 01.09.2014); 

9.3.  Интернет-ресурсы: 

1. ФСБ России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fsb.ru (дата 

обращения 01.09.2014); 

2. ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fstec.ru (дата 

обращения 01.09.2014). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

 Свободно распространяемая система виртуализации Virtual Box: 

 Операционная система Linux; 

 Свободно распространяемый пакетный фильтр iptables; 

 Свободно распространяемый прокси-сервер SQUID; 

 Свободно распространяемое ПО для организации виртуальных частных 

сетей        OpenVPN; 

 Свободно распространяемая система обнаружения вторжений Snort; 

 Свободно распространяемый сервер удаленного доступа OpenSSH 



 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Для практических занятий необходимо наличие компьютерного класса, 

объединенного в локальную вычислительную сеть. На компьютерах должны быть 

установлены серверные версии ОС Linux (в качестве альтернативы предусматривается 

развертывание ОС в рамках виртуальных машин). В качестве коммуникационного 

оборудования могут использоваться коммутаторы, позволяющие организовать VLAN. 

Желательно наличие маршрутизатора, а также доступа в глобальную вычислительную 

сеть Интернет. В целях сохранения результатов работы желательно, чтобы аспиранты 

имели при себе носители информации (flash-накопители). 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится один семестр. В 

качестве итогового контроля предусмотрен зачѐт. Целесообразно осуществлять 

проведение зачѐта в форме устного опроса по билетам. При проведении лекционных 

занятий целесообразно широко применять такую форму как лекция-визуализация, 

сопровождая изложение теоретического материала презентациями, при этом желательно 

заблаговременно обеспечить аспирантов раздаточным материалом. 

Основной упор в методике проведения практических работ должен быть сделан на 

отработке и закреплении учебного материала в процессе выполнения заданий с 

применением средств вычислительной техники в компьютерном классе. Особое внимание 

при этом должно быть уделено применению элементов проблемного и контекстного 

обучения, опережающей самостоятельной работе аспирантов. Для упрощения подготовки 

тестовых стендов на практических занятиях целесообразно использовать технологии 

виртуализации. 

Текущий контроль усвоения знаний осуществляется путем выполнения рефератов, 

подготовки и сдачи практических работ. 

 


